Кадаст ровой палат ой по Москве проведены работ ы по учет у объект ов
инфраст рукт уры спорт ивного комплекса «Лужники»
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В рамках проведения Чемпионата мира по футболу 2018 года Правительством Москвы осуществлены
масштабные работы
по строительству, реконструкции и благоустройству спортивных сооружений.
Кадастровая палата по Москве совместно с Управлением Росреестра по Москве поставила на
кадастровый учет объекты инфраструктуры территории Олимпийского комплекса «Лужники». Среди
них, тренировочное поле спортивного городка, объекты теплои водовыпускных сетей бассейна «Лужники» общей протяженностью 2,4 километра, а также
реконструированные объекты гидроинженерного комплекса коллектора, площадью свыше 2 тысяч
квадратных метров.
На территории Олимпийского комплекса «Лужники» воссозданы исторические объекты, такие как
фонтан «Каменный цветок». 17 струй воды высотой до трех метров бьют из центра фонтана, где
находится скульптурная композиция в виде цветка. Его окружают еще 16 струй, достигающих 6
метров в высоту. Аудиосистема фонтана позволяет создавать оригинальные динамичные водномузыкальные композиции. Кроме того, в ходе работ, проведенных еще осенью 2017 года, проведена
реставрация 8 фонтанов на Ц ентральной площади территории «Лужников».
Также в ускоренном режиме Кадастровой палатой по Москве ранее был осуществлен первый этап
постановки на кадастровый учет объектов спортивного комплекса " Лужники" . Речь идет о 104
объектах, включая инженерные сети, спортивные площадки, сооружения и входные павильоны,
системы обеспечивающие безопасность, а также реконструированную Большую спортивную арену,
площадь которой увеличилась с 134 до 221 тысячи квадратных метров.
О Кадаст ровой палат е по Москве
Кадастровая палата по Москве (филиал федерального государственного бюджетного учреждения
«Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и
картографии» по Москве) – обособленное подразделение федерального государственного
бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии» (ФГБУ «ФКП Росреестра»).
Кадастровая палата по Москве реализует на территории Москвы полномочия ФГБУ «ФКП
Росреестра» по приему-выдаче документов на государственный кадастровый учет и государственную
регистрацию прав на недвижимое имущество, а также предоставлению сведений, содержащихся в
Едином государственном реестре недвижимости.
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